
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Розыгрыш Подарочного набора для волос Invigo Nutri-Enrich» 
(далее - Условия) 

 

1. Наименование Акции «Розыгрыш Подарочного набора для волос Invigo Nutri-Enrich» 

2. Форма проведения Открытая Акция. 

3. Цель проведения Акции 
Целью проведения Акции является стимулирование потребительского спроса, обеспечения эффективного сбыта, привлечения 
внимания, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к товарным знакам, продуктам и 
услугам Организатора с целью их дальнейшего продвижения на рынке. 

4. Информация об 
организаторе Акции 

4.1. Организатор Акции: 
Организатор: ИП Шуберт Евгения Сергеевна, ИНН 344221313041, ИП Шуберт Евгения Сергеевна, 400033, г.Волгоград, ул. Менжинского, 
д. 28, кв. 41, ОГРН 319344300062721 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Срок проведения Акции: с 21 декабря 2020 г. до 07 января 2021 г. (включительно) 
5.2. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на досрочное завершение Акции, изменение условий 
Акции при условии размещения соответствующего уведомления на сайте www.kaprizvolos.ru. 
5.3. Подведение итогов произойдет 11 января 2021 г. 

6. Порядок и способ 
информирования 
участников Акции о его 
условиях 

6.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её проведения будет происходить 
посредством: 
6.1.1. размещение информации на сайте акции www.kaprizvolos.ru 
6.1.3. размещение информации на сайте www.kaprizvolos.ru – в разделе «Условия проведения акций». 

7. Условия акции и порядок 
проведения розыгрыша 

7.1. Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо: 
7.1.1. Быть пользователем интернет-магазина (далее ИМ) www.kaprizvolos.ru – для этого необходимо пройти регистрацию на сайте 
https://kaprizvolos.ru/registration; 
7.1.2. В период, указанный в п. 5.1. Участник должен: 
- сделать заказ на сайте www.kaprizvolos.ru на любую сумму; 
- оплатить заказ; 
7.1.3. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и принимает в полном объеме данные Условия. 
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7.2. Розыгрыш приза будет производиться следующим образом: 
- Будет произведена выгрузка списка пользователей сайта; 
- Пользователи, не подтвердившие свою регистрацию на сайте и не сделавшие заказ на сайте, будут исключены из списка; 
- Список пользователей, с присвоенными id номерами в ИМ, пройденные проверку по условиям, будет загружен на сайт; 
- Победитель будет выбран в прямом эфире Instagram аккаунта @kaprizvolos с помощью генератора случайных чисел. 

  

 

8. Права Участника 
8.1. Знакомиться с Условиями Акции. 
8.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями. 

9. Обязанности Участника 
9.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, предъявляемые действующим законодательством РФ к 
данной ситуации. 
9.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с настоящими Условиями. 

10. Обязанности 
Организатора 

10.1. Организатор обязан предоставить участнику акции приз, разыгранный в розыгрыше при соблюдении им всех условий, указанных 
в данном Положении. 

11. Права Организатора 

11.1. Организатор вправе в любое время изменять Условия Акции, разместив соответствующую информацию на сайте 
www.kaprizvolos.ru. 
11.1. Организатор вправе не предоставить приз, если Участник Акции после участия в розыгрыше отказался от заказа, заказ не был 
оплачен, и по иным основаниям, свидетельствующим о нарушении Участником условий проведения и участия в Акции. 

12. Описание приза 

В розыгрыше участвует Подарочный набор для волос Invigo Nutri-Enrich Новая Версия от Wella Professionals. 
 

Состав 
Вода, глицерин, отдушка, лимонная кислота, гидроксид натрия, линалоол, лимонен, натрия цитрат, молочная кислота, калия сорбат, 
метилпарабен, пантенол, гексил циннамал, бензилсалицилат, кокамидопропилбетаин, салициловая кислота, натрия бензоат, натрия 
лауретсульфат, олеиновая кислота, диметикон, метилхлоризотиазолинон, натрия лаурилсульфат, гуар гидроксипропилтримониум 
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хлорид, кокамид мэа, магния хлорид, тринатрия этилендиамин дисукцинат, гликоль дистеарат, магния нитрат, годжи экстракт, хлорид 
натрия. 
 

Описание 
  

Внимание! С апреля 2020 набор представлен в картонной коробке. В подарочный набор входит шампунь 250мл, который интенсивно 
питает и увлажняет сухие, подверженные стрессу волосы. Делает их мягкими, увлажненными и послушными. Бальзам для волос 200мл 
- мгновенно увлажняет сухие, подверженные стрессу волосы, придает волосам эластичность и жизненную силу. С формулой Nutri-
Enrich-Бленд олеиновая кислота и пантенол обеспечивают увлажнение и питание волос, а витамин Е защищает волосы от дальнейшего 
повреждения. Ягоды Годжи являются богатейшим источником витаминов, минералов и пептидов. 
 

Общие характеристики 
Количество предметов в упаковке: 2 шт. 
 
Дополнительная информация 
Действие: восстановление; питание 
Возрастные ограничения: 14+ 
Назначение косметического средства: для волос 
Упаковка: коробка 
Вес товара с упаковкой (г): 500 г 
Ширина упаковки: 12.5 см 
Высота упаковки: 21.5 см 
Глубина упаковки: 6 см 
Срок годности: 36 месяцев 
Комплектация: шампунь; кондиционер для волос 
Страна производитель: Германия 
 
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит 
справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя 
 

 


